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Программа производственная (клиническая) практики составлена в соответствии с ФГОС ВО 

по специальности 31.08.08 Радиология, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 25.08.2014 № 1048, и на основании Положения о практике обучающихся, осваи-

вающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 27.11.2015г. № 1383. 

Программа практики составлена: 

 

№ ФИО Ученая степень Ученое зва-

ние 

Должность 

1 Демидов  

Сергей  

Михайлович 

Доктор меди-

цинских наук 

Профессор  Заведующий кафедрой онкологии и 

лучевой диагностики 

2 Берзин  

Сергей  

Александрович 

Доктор меди-

цинских наук 

Профессор Профессор кафедры онкологии и лу-

чевой диагностики 

3 Елишев  

Владимир  

Геннадьевич 

 

Кандидат  

медицинских 

наук 

 Главный врач  ГБУЗ Свердловского 

областного онкологического диспан-

сера, главный внештатный специалист 

по онкологии Министерства здраво-

охранения Свердловской области,  до-

цент кафедры онкологии и лучевой 

диагностики 

4 Демидов  

Денис  

Александрович 

Кандидат  

медицинских 

наук 

Доцент  Начальник Управления здравоохране-

ния г.Екатеринбурга, доцент кафедры 

онкологии и лучевой диагностики 

5 Бенцион 

Дмитрий  

Львович 

Кандидат  

медицинских 

наук 

 Руководитель радиотерапевтической 

службы Свердловского областного он-

кологического диспансера 

6  Петкау Владит-

слав Владими-

рович 

 

Кандидат меди-

цинских наук 

 Заведующий центром амбулаторной 

химиотерапии ГБУЗ СООД, 

Секретарь Российского общества кли-

нической онкологии (RUSSCO), до-

цент кафедры онкологии и лучевой 

диагностика 

       Программа практики одобрена представителями профессионального и академического со-

общества. Рецензенты: 

       Получено одобрение заведующего кафедрой онкологии, лучевой диагностики и лучевой 

терапии с курсом рентгенологии ФДПО  ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Мин-

здрава России, д.м.н., профессора д.м.н., профессора Орлова О.А.(рецензия  от «13» мая 

2019г.) 

       Заведующий радиологическим корпусом государственного автономного учреждения 

здравоохранения Свердловского областного онкологического диспансера (ГБУЗ СООД),  кан-

дидат медицинских наук, член  Российского общества клинической онкологии   Изюров Л.Н 

(рецензия  от «26» апреля 2019г.). 

      Директора Физико-технического института Уральского Федерального университета им. 

Первого президента России Б.Н.Ельцина, кандидат физико-математических наук Иванов В.Ю. 

(рецензия  от «25» апреля 2019г.). 

      Программа практики обсуждена и одобрена:  

- на заседании кафедры  онкологии и лучевой диагностики (протокол №3 от  19.04.2019г.)     

- методической комиссией специальностей ординатуры   (протокол №2 от  25.06.2019 г.) 
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1. Цель производственной (клинической) практики  по дисциплине 31.08.08 Радиоло-

гия: закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося; приобретение прак-

тических  навыков; способность и готовность к логическому и аргументированному анализу; 

овладение универсальными и профессиональными компетенциями необходимые для оказания 

специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи; паллиативной 

медицинской помощи взрослому населению.  

2. Задачи практики  

Задачами производственной (клинической) практики  31.08.08 Радиология  являются:  

1. Сформировать умения в освоении новейших технологий и методик в сфере профессио-

нальных интересов и смежных областях знаний, наиболее значимых сферах профессиональ-

ной деятельности и общественной жизни. 

2. Совершенствовать знания по фармакотерапии, включая вопросы фармакодинамики и 

фармакокинетики, показаний, противопоказаний и предупреждений при использовании фар-

мацевтических препаратов и изотопов при радиоизотопных исследованиях. 

3. Сформировать и совершенствовать систему общих и специальных знаний и умений, 

позволяющих врачу свободно ориентироваться в вопросах организации и экономики здраво-

охранения, страховой медицины, медицинской психологии и этики. 

4. Совершенствовать выбор адыкватных клиническим задачам методов радионуклидной 

диагностики. 

5. Совершенствовать выбор в соответствии с клинической задачей методики радиологи-

ческого исследования.  

6. Определять и обосновывать показания, и целесообразность проведения дополнитель-

ных и уточняющих исследований методами лучевой, инструментальной и прочими видами 

диагностики. 

7. Освоение методов  инвазивной  диагностики опухолевых и  пограничных с  ними  забо-

леваниях. 

8. Закрепление и углубление практических навыков применения радиологических мето-

дов диагностики и интерпретации их результатов. 

9. Закрепление и углубление практических навыков применения радиологических мето-

дов лечения. 

10. Закрепление и углубление практических навыков радиологических исследований на 

различных типах аппаратов.  

11. Закрепление практических навыков: сборе жалоб и анамнеза, когнитивные навыки 

(клиническое мышление), клинические навыки (врачебные манипуляции), коммуникативные 

навыки (во взаимодействии с пациентом, его родственниками). 

10. Отработка вербальных и невербальных способов конструктивного общения врача в ре-

альной клинической ситуации (врач – пациент; врач - родственник пациента; врач – врач; врач 

- медицинская сестра). 

 

3. Способ и формы проведения производственной практики  
      Способы проведения производственной (клинической) практики: стационарная, выездная; 

форма проведения -  дискретно. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

       В рамках профилактической, диагностической, лечебной, реабилитационной организаци-

онно-управленческая деятельность формируются следующие компетенции: 

        УК-1   - готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

УК-2  - готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия; 

УК-3  - готовностью к участию в педагогической деятельности по программам среднего и 

высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического образования, 
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а также по дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих среднее про-

фессиональное или высшее образование, в порядке, установленном федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.  

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать профессиональными 

компетенциями: 

профилактическая деятельность 

        ПК-1 -  готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохране-

ние и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, пре-

дупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устране-

ние вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания; 

        ПК-2 - готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансери-

зации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными; 

        ПК-3 - готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации за-

щиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях; 

        ПК-4 - готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков; 

диагностическая   деятельность: 

ПК-5 - готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистиче-

ской классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем; 

ПК-6  - готовность к применению радиологических методов диагностики и интерпретации 

их результатов; 

лечебная деятельность: 

ПК-7  - готовность к применению радиологических методов лечения; 

ПК-8 - готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской эвакуации; 

реабилитационная деятельность: 

ПК-9 - готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, немеди-

каментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилита-

ции и санаторно-курортном лечении; 

психолого-педагогическая деятельность: 

ПК- 10 к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направ-

ленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

организационно-управленческая деятельность: 

ПК-11 - готовность к применению основных принципов организации и управления в сфе-

ре охраны здоровья граждан, в медицинских организациях  и их структурных подразделениях;  

ПК-12 - готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с исполь-

зованием основных медико-статистических показателей; 

ПК-13 - готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе медицинской эвакуации. 

 

5. Место практики в структуре программы ординатуры 

        Производственная (клиническая) практика по онкологии является практикой базовой ча-

сти Блока 2 «Практики» Б2.Б.01 (П)  учебного плана по направлению подготовки 31.08.08 Ра-

диология. Она представляет собой форму организации учебного процесса, непосредственно 

ориентированную на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Выполнение 

задач производственной (клинической) практики обеспечивается и поддерживается дисци-

плинами, входящими в базовую и вариативную части программы ординатуры.. 
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        Результаты обучения по дисциплине тесно взаимосвязаны с результатами освоения обра-

зовательной программы ординатуры по следующим дисциплинам: общественное здоровье и 

здравоохранение (УК-1,УК-2,ПК-10;ПК-11), педагогика (УК-1,УК-2,УК-3;ПК-1,ПК-9); меди-

цина чрезвычайных ситуаций (УК-1;УК-2;ПК-3;ПК-7;ПК-12), патология (УК-1;УК-3, ПК-1; 

ПК-4; ПК-5; ПК-8), медицинская реабилитация (УК-1,УК-2,ПК-1; ПК-2; ПК-8,ПК-9), лучевая 

диагностика (УК-1;ПК-1;ПК-2;ПК-5;ПК-6;ПК-7;ПК-8;ПК-10), доказательная медицина (адап-

тационная дисциплина) (УК-1 ПК-1;ПК-4;ПК-6;ПК-8;ПК-10;ПК-11); биоэтика (УК-1; УК-2; 

УК-3;ПК-1; ПК-2; ПК-9); производственная (клиническая) практика (УК-1; УК-2; УК-3; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10;ПК-11;ПК-12).  

       Освоение компетенций, формируемых в результате прохождения производственной (кли-

нической) практики по Радиологии, необходимо для успешной сдачи государственной итого-

вой аттестации (УК-1;УК-2;УК-3,ПК-1;ПК-2;ПК-3;ПК-4;ПК-5;ПК-6;ПК-7;ПК-8;ПК-9;ПК-10; 

ПК-11;ПК-12). 

 

6. Объём практики  
Общая трудоемкость производственной практики составляет __66__ зачетных единиц, 

__44___недель, __2376__ часов. 

 

Объем и вид учебной работы  

 

Виды учебной работы 

Трудоемкость Семестры 

(указание з.е. (час.) по семестрам) 

з.е. (часы) 1 2 3 4 

Формы аттестации по дисци-

плине 

(зачет, экзамен) 

зачет с оцен-

кой в 1,2,3,4 

сем. 

зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

 

Общая трудоемкость дисци-

плины 

 

2376 

часов 

66 зет 

594 

часов 

16,5 зет 

594 

часов 

16,5 зет 

540 

часов 

15 зет 

648 

часов 

18 зет 

 

Трудоемкость видов практики  

 

№ Профиль отделения Часы 
Всего 

недель  
ЗЕ 

1 Стационарные отделения 1836 34 51 

1.1 Отделение радионуклидной  диагностики 324 6 9 

1.2 Отделения рентгенодиагностики 324 6 9 

1.3 
Отделение рентгенохирургических методов 

диагностики и лечения 

324 6 9 

1.4 Радиологические отделения №1,2,3,4 162 3 4,5 

1.5 Дневной стационар для проведения лучевой терапии 54 1 1,5 

1.6 Отделение персонализированной терапии 54 1 1,5 

1.7 Эндоскопическое отделение 54 1 1,5 

1.8 Отделение малоинвазивной хирургии 54 1 1,5 

1.9 Отделение головы и шеи 54 1 1,5 

1.10 Абдоминальное отделение 54 1 1,5 

1.11 Отделение гинекологии 54 1 1,5 

1.12 Урологическое отделение 54 1 1,5 

1.13 Торакальное отделение 54 1 1,5 
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№ Профиль отделения Часы 
Всего 

недель  
ЗЕ 

1.14 Отделение маммологии и общей онкологии 54 1 1,5 

1.15 Отделение комплексной терапии предатков 54 1 1,5 

1.16 Нейрохирургическое отделение 54 1 1,5 

1.17 
Отделение противоопухолевой лекарственной терапии 

№1,2 

54 1 1,5 

2 Центр ПЭТ/КТ 270 5 7,5 

3 
Физико-технический институт Уральского 

Федерального университета  

270 5 7,5 

 Всего 2376 44 66 
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7. Содержание производственной (клинической) практики 

 
№ 

п/п Разделы (этапы, объекты и виды 

профессиональной деятельности 

ординатора во время 

прохождения практики) 

ЗУН, которые должен получить (отработать) ординатор при прохождении данного 

этапа практики или вида производственной деятельности 

 

На формиро-

вание каких 

компетенций 

направлены 

ЗУН 

 

Трудовые 

функции и 

трудовые дей-

ствия по про-

фессио-

нальному 

стандарту 

Формы аттестации 

сформированности 

ЗУН 

 

Знать Уметь Владеть 

1 Подготовительный этап: 
инструктаж по технике 

безопасности, знакомство 

с клинической базой на 

которой будет проходить 

практика вводное инфор-

мирование по вопросам 

организации и содержания 

производственной прак-

тики 

Принципы планиро-

вания личного вре-

мени, способы и ме-

тоды саморазвития и 

самообразования. 

Самостоятельно 

овладевать знаниями 

и навыками их при-

менения в професси-

ональной деятельно-

сти. 

Давать правильную 

самооценку, намечать 

пути и выбирать 

средства развития до-

стоинств и устране-

ния недостатков. 

Самоанализ и са-

моконтроль;  

Cамообразование и 

самосовершенство-

вание, поиск и реа-

лизация новых, 

эффективных 

форм организации 

своей деятельно-

сти. 

УК-1 

УК-2 

 Записи в днев-

нике ординато-

ра. 

2 Основной этап 

2.1  Стационар        

 Клинические отделения  

ГБУЗ СООД,  

 

МАУ «ГКБ №40» 

 

 

 

 

 

 

 

 законы и иные 

нормативные право-

вые акты Российской 

Федерации в сфере  

здравоохранения, 

защиты прав потре-

бителей и санитар-

но-эпидемиоло-

гического благопо-

лучия населения;  

 общие вопросы ор-

 организовывать 

работу 

радиологического 

отделения (кабинета), 

радиоиммунологичес

кой лаборатории; 

 определять 

медицинские 

показания и 

противопоказания к 

проведению 

 выбор адекват-

ных клиническим 

задачам методов 

радионуклидной 

диагностики;  

 выбор в соответ-

ствии с клиниче-

ской задачей мето-

дики радиологиче-

ского исследова-

ния;  

УК-1 

УК-2 

УК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

 Проверка 

оформления 

дневника ор-

динатора. Про-

верка усвоения 

навыков пре-

подавателем в 

реальных усло-

виях стациона-

ра.  
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ганизации радиоло-

гической службы в 

РФ, работу меди-

цинских организа-

ций;  

 классификацию и 

метрологические ха-

рактеристики радио-

диагностической ап-

паратуры; 

 нормативно-

правовую базу по 

вопросам радиаци-

онной защиты паци-

ентов и персонала 

при проведении ра-

дионуклидных диа-

гностических проце-

дур; 

 принципы получе-

ния изображения 

при различных ме-

тодиках радио-

нуклидного исследо-

вания: радиометрия, 

радиография, сцин-

тиграфия, однофо-

тонная эмиссионная 

томография 

(ОФЭКТ), двухфо-

тонная позитронно-

эмиссионная томо-

графия (ПЭТ). 

радиологических 

исследований; 

 составить 

рациональный план  

радиоизотопного 

обследования 

пациента; 

 выбирать методику 

радиоизотопного 

исследования 

соответственно 

поставленным 

клиническим задачам;  

 подготовить 

пациента к 

исследованию; 

 работать на гамма-

камерах;  

 проводить 

сатурационный 

анализ; 

 проводить 

радиоиммунологичес

кий анализ;  

 проводить 

альтернативные  

методы 

микроанализа; 

 выполнять 

исследование с 

соблюдением 

требований 

 определение и 

обоснование пока-

заний, и целесооб-

разность проведе-

ния дополнитель-

ных и уточняющих 

исследований ме-

тодами лучевой, 

инструментальной 

и прочими видами 

диагностики;  

 утверждение  

плана подготовки 

пациентов, прохо-

дящих радио-

нуклидную тера-

пию к проведению 

манипуляций;  

 интерпретация и 

анализ информа-

ции о заболевании 

и (или) состоянии, 

полученную от па-

циентов (их закон-

ных представите-

лей), а также из 

медицинских до-

кументов;  

 давать рекомен-

дации и контроли-

ровать, путем 

опроса, подготовку 

пациента к выпол-

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 
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 принципы устрой-

ства и функциониро-

вания гамма-камеры, 

эмиссионного томо-

графа, ОФЭКТ-КТ, 

ПЭТ-КТ. 

 симптомы и син-

дромы патологии 

различных органов и 

систем при проведе-

нии радионуклид-

ных диагностиче-

ских исследованиях; 

 показания и анализ 

результатов прове-

дения инвазивных и 

лучевых исследова-

ний (ангиографии, 

функционального 

исследования, рент-

геновского исследо-

вания, магнитно-

резонансной и ком-

пьютерной томогра-

фии, радионуклид-

ного исследования); 

 принципиальное 

устройство аппара-

туры для лучевой 

терапии; 

 возможности раз-

личных методов лу-

чевой терапии (ди-

медицинской этики и 

норм радиационной 

безопасности; 

 работать с 

программами 

обработки и анализа 

сцинтиграмм; 

 протоколировать, 

архивировать 

материалы 

радиоизотопных 

исследований; 

 проводить 

радионуклидную 

дифференциальную 

диагностику; 

 оформлять 

протоколы 

исследования и 

медицинское 

заключение с 

указанием в нужных 

случаях необходимых 

дополнительных 

исследований; 

 осуществлять 

контроль 

технического 

состояния 

используемой 

аппаратуры и 

своевременности 

технического 

нению радиологи-

ческого исследова-

ния;  

 определение по-

казаний (противо-

показаний) по вы-

бору радиофарма-

цевтического пре-

парата (рфп), вида, 

объема и способа 

его введения для 

выполнения ра-

диологических ис-

следований с уче-

том антропометри-

ческих особенно-

стей пациента; 

 управление аппа-

ратами для прове-

дения радио-

нуклидной диагно-

стики; 

 выполнение 

укладки пациента 

при проведении 

радионуклидных 

исследований по-

чек и  мочевыдели-

тельной системы; 

 интерпретация и 

анализ полученных 

при радиологиче-

ском исследовании 
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станционной гамма-

терапии, 

внутриполостной 

терапии, терапии 

тормозным излуче-

нием, электронной 

терапии, методов 

избирательного 

накопления изото-

пов, рентгенотера-

пии) 

 организацию меди-

цинской помощи на 

догоспитальном эта-

пе при острых  и не-

отложных состояни-

ях (инфаркт, ин-

сульт, черепно-

мозговая травма, 

«острый живот», 

внематочная бере-

менность, гипогли-

кемическая и диабе-

тическая кома, кли-

ническая смерть и 

др.); 

 организацию и 

объем первой вра-

чебной помощи при 

катастрофах и мас-

совых поражениях 

населения; 

 основы дозиметрии 

обслуживания 

медицинского 

оборудования; 

 обеспечивать 

радиационную 

безопасность 

пациента и персонала 

при проведении 

исследования;  

 обеспечивать 

радиационную 

безопасность при 

хранении, фасовке, 

транспортировке и 

утилизации 

радионуклидов; 

 оказывать первую 

медицинскую 

помощь при 

электрической и 

механической травме, 

обмороке, остановке 

сердечно-легочной 

деятельности, 

тяжелой 

аллергической 

реакции на введение 

радиофармпрепа-

ратов (подкожные, 

внутримышечные и 

внутривенные 

инъекции, 

искусственная 

результата, выяв-

ление специфиче-

ских признаков и 

радиологических 

симптомов и син-

дромов предпола-

гаемого заболева-

ния в соответствии 

с МКБ; 

 сопоставление 

данных проведен-

ного исследования 

с ранее выполнен-

ными результатами 

диагностических 

исследований и 

другими клиниче-

скими и инстру-

ментальными ис-

следованиями, 

оценивать динами-

ку патологического 

процесса;  

 интерпретация и 

анализ результата 

радиологических 

исследований, вы-

полненных в дру-

гих медицинских 

организациях; 

 оценивание полу-

ченных эффектив-

ных доз облучения 



 

 11 

ионизирующих из-

лучений, включая 

текущий дозиметри-

ческий контроль; ос-

новные источники 

облучения человека 

и основы радиаци-

онной безопасности; 

 разделы ядерной 

физики; 

 нормы радиацион-

ной безопасности; 

 порядок действий в 

аварийных ситуаци-

ях;  

 назначение, прин-

ципы работы и 

структуру радиоим-

мунологических ла-

бораторий;  

 трудовое законода-

тельство, вопросы 

трудовой эксперти-

зы, права и обязан-

ности работников 

радиологических 

подразделений, от-

ветственность за 

нарушение профес-

сионального и слу-

жебного долга;  

 основные характе-

вентиляция  легких, 

непрямой массаж 

сердца, остановка 

кровотечения, 

иммобилизация 

конечности при 

переломе, 

промывание желудка, 

очистительные 

клизмы); 

 оформлять текущую 

учетную и отчетную 

документацию по 

установленной 

форме; 

 работать с 

литературными 

источниками по 

специальности с 

целью постоянного 

повышения 

профессионального 

уровня; 

 работать на 

персональном 

компьютере с 

различными 

цифровыми 

носителями 

информации. 

 провести первичные 

реанимационные ме-

роприятия (искус-

пациентов;  

 оценивание нор-

мальной радиоло-

гической функции 

исследуемого ор-

гана (области, 

структуры) (фи-

зиологическое рас-

пределение рфп) с 

учетом возрастных 

особенностей; 

 выполнение 

постпроцессинго-

вую обработку 

изображений, по-

лученных при ра-

диологических ис-

следованиях;  

 выполнение из-

мерения при ана-

лизе изображений; 

 формирование 

расположения 

изображений для 

получения инфор-

мативных жестких 

копий; 

 методикой со-

ставления заклю-

чения исследова-

ния с формулиров-

кой нозологиче-

ской формы пато-
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ристики, фармако-

динамику, показания 

и противопоказания 

к применению ра-

диофармпрепаратов;  

 принципы работы и 

технические харак-

теристики гамма-

камер, гамма-

счетчиков, коллима-

торов;  

 программы кон-

троля качества в ра-

диологии;  

 клинические, 

функциональные, 

лабораторные, ра-

диологические, эн-

доскопические, уль-

тразвуковые и дру-

гие методы исследо-

вания различных ор-

ганов и систем;  

 разделы клиниче-

ской, рентгеновской 

анатомии и патана-

томии основных ор-

ганов и систем;  

 радионуклидную 

семиотику и диффе-

ренциальную  диа-

гностику заболева-

ний органов и си-

ственное дыхание, 

непрямой массаж 

сердца); 

При сборе предвари-

тельной информации: 

 выявить специфиче-

ские анамнестические 

особенности; 

 получить необходи-

мую информацию о 

болезни; 

 при объективном 

обследовании вы-

явить специфические 

признаки; 

 определить показа-

ния и целесообраз-

ность к проведению 

радиологического ис-

следования, выбирать 

адекватные методы 

исследования; 

 учесть деонтологи-

ческие проблемы при 

принятии решения к 

методам исследова-

ния; 

 выполнить радио-

нуклидные методики 

исследования (радио-

метрия, радиография, 

 сцинтиграфия, 

логического про-

цесса в соответ-

ствии с междуна-

родной статисти-

ческой классифи-

кацией болезней и 

проблем, связан-

ных со здоровьем 

(далее - МКБ), или 

изложение предпо-

лагаемого диффе-

ренциально-

диагностического 

ряда; 

 коммуникатив-

ными навыками  

общения с больны-

ми и их родствен-

никами; навыками 

при работе с «труд-

ными пациентами» и 

при проведении 

«трудных» консуль-

таций («плохие ново-

сти»);  

 методикой персо-

нифицированного 

подхода к диагно-

стике и лечению 

больного; 

 основными прин-

ципами профи-

лактики и лечения 



 

 13 

стем;  

 разделы физиоло-

гии, патофизиоло-

гии, биохимии ос-

новных органов и 

систем;  

 разделы патомор-

фологии и ее изме-

нений при различ-

ных заболеваниях с 

учетом взаимосвязи 

функциональных си-

стем организма и 

уровней их регуля-

ции;  

 вопросы этики и 

деонтологии в про-

фессиональной дея-

тельности врача-

радиолога;  

 современные ин-

формационные тех-

нологии и компью-

терные коммуника-

ции;  

 вопросы медицин-

ской статистики;  

 территориальную 

программу государ-

ственных гарантий 

оказания гражданам 

бесплатной меди-

эмиссионная томо-

графия) различных 

органов и систем; 

 провести исследова-

ние на различных ви-

дах аппаратуры; 

 соблюдать правила 

техники безопасности 

при работе с элек-

тронными приборами, 

 проверять исправ-

ность отдельных бло-

ков и всей установки 

радиодиагностиче-

ского аппарата; 

 выбрать необходи-

мый режим работы 

аппарата; 

 получать и докумен-

тировать диагности-

ческую информацию; 

 получать информа-

цию в виде, макси-

мально удобном для 

интерпретации; 

 проводить сбор ин-

формации в зависи-

мости от конкретных 

задач исследования 

или индивидуальных 

особенностей больно-

го. 

лучевых реакций 

и повреждений. 

 техникой подго-

товки больного к 

каждому виду лу-

чевой терапии, ра-

диологическим ме-

тодам диагностики 

и лечения.  

 методологией аб-

страктного мышле-

ния для постановки 

диагноза на основе 

владения пропедев-

тическими, лабора-

торными и инстру-

ментальными ме-

тодами исследова-

ния; 

 методами выяв-

ления патологиче-

ских состояний, 

симптомов, син-

дромов в соответ-

ствии с МКБ-10; 

 методикой ради-

онуклидных ис-

следований раз-

личных органов и 

систем; 

 методикой луче-

вой терапии от-

крытыми радио-
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цинской помощи 

(виды медицинской 

помощи, предостав-

ляемой населению 

бесплатно, медицин-

ской помощи, предо-

ставляемой в рамках 

территориальной 

программы обяза-

тельного медицин-

ского страхования, 

медицинской помо-

щи, представляемой 

за счет средств бюд-

жетов всех уровней);  

 вопросы статисти-

ки в работе врача-

радиолога;  

 комплексную сер-

дечно-лёгочную ре-

анимацию; 

 принципы оказания 

срочной помощи при 

шоках различных 

этиологий (травма-

тический, анафилак-

тический, геморра-

гический, кардио-

генный, инфекцион-

но- токсический); 

 первую врачебную 

помощь при неот-

ложных состояниях; 

 организовать работу 

отделения лучевой 

терапии; 

 проводить лучевую 

терапию на основных 

видах лучевой тера-

пии; 

 определить показа-

ния и целесообраз-

ность к проведению 

лучевого лечения; 

 выбрать адекватные 

методы терапии; 

При интерпретации 

данных: 

 выявлять изменения 

исследуемых органов 

и систем; 

 определять характер 

и выраженность от-

дельных признаков; 

 сопоставлять выяв-

ленные при исследо-

вании признаки с 

данными клиниче-

ских и лабораторно- 

инструментальных 

методов исследова-

ния; 

 определить необхо-

димость дополни-

тельного лучевого ис-

нуклидами; 

 системой знаний 

для обеспечения 

радиационной без-

опасности персона-

ла и пациентов при 

радиоизотопных 

процедурах; 

 системой знаний 

нормативных до-

кументов по радио-

логии для работы 

кабинетов и отде-

лений радиоизо-

топной диагности-

ки; 

 методикой ра-

диологического ис-

следования исходя 

из возможностей 

диагностического 

прибора; 

 методикой напи-

сания и оформле-

ния заключения 

(либо в некоторых 

случаях дифферен-

циально-

диагностический 

ряд), определить 

при необходимости 

сроки и характер 

повторного иссле-
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 формы и методы 

санитарно-

просветительной ра-

боты среди населе-

ния;  

 основы медицин-

ской информатики и 

компьютерной тех-

ники; 

 ведение медицин-

ской документации и  

отчетности (в стаци-

онаре); 

 

следования; 

 оценивать результа-

ты лучевых исследо-

ваний. 

При составления ме-

дицинского заключе-

ния: 

 определять доста-

точность имеющейся 

диагностической ин-

формации для состав-

ления заключения по 

данным исследова-

ния; 

 отнести полученные 

данные к тому или 

иному классу заболе-

ваний; 

 квалифицированно 

оформить медицин-

ское заключение; 

 дать рекомендации 

лечащему врачу о 

плане дальнейшего 

исследования больно-

го. 

При ведении медицин-

ской документации: 

 оформить учетно-

отчетную документа-

цию (заявки на рас-

ходные материалы, 

дования и целесо-

образность допол-

нительного прове-

дения других диа-

гностических ис-

следований; 

 методом стати-

стического анализа 

(с учетом которого 

углубленно анали-

зировать онкологи-

ческую заболевае-

мость, временную 

утрату трудоспо-

собности, эффек-

тивность проводи-

мой профилактики, 

применяемых ме-

тодов  и средств 

диагностики и ле-

чения больных в 

условиях стациона-

ра и поликлиники); 

 методом прове-

дения анализа слу-

чаев позднего вы-

явления онкологи-

ческих заболева-

ний, анализом рас-

хождения диагно-

зов (основного, со-

путствующего и их 

осложнений) и 
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статистические отче-

ты); 

При планировании ра-

бочего времени: 

 распределить во 

времени выполнение 

основных разделов 

работы и составить 

индивидуальный план 

работы на год, квар-

тал, месяц, день; 

При руководстве дей-

ствиями медицинско-

го персонала: 

 распределить по 

времени и месту обя-

занности персонала и 

контролироватьис-

полнение выполнение 

этих обязанностей; 

 проводить система-

тическую учебу и по-

вышение теоретиче-

ских знаний и прак-

тических навыков 

персонала; 

По разделу смежных 

и сопутствующих 

дисциплин врач-

радиолог должен 

уметь: 

 дифференцировать 

основные диагности-

причинами леталь-

ных исходов, раз-

работкой меропри-

ятий по улучшению 

качества лечебно-

диагностической 

работы; 

 клиническая 

оценка общего со-

стояния больного 

злокачественным 

новообразованием 

по оценке ВОЗ и 

ECOG; 

 клинический 

осмотр пациента с 

различными злока-

чественными ново-

образованиями 

(сбор анамнеза, 

пальпация, 

аускультация, пер-

куссия), оценки со-

стояния перифери-

ческих лимфатиче-

ских узлов; 

 определение рас-

пространенности  

опухолевого про-

цесса и установле-

ние стадии заболе-

вания по отече-

ственной класси-
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ческие признаки за-

болеваний, выявляе-

мых при других ме-

тодах визуализации 

(рентгенография и 

рентгеноскопия, ком-

пьютерная рентгенов-

ская томография, 

УЗИ магнитно-

резонансная томогра-

фия, эндоскопия); 

 оценить результаты 

других методов визу-

ализации (рентгено-

графия и рентгено-

скопия, компьютер-

ная рентгеновская 

томография, УЗИ, 

магнитно-

резонансная томогра-

фия, эндоскопия); 

 провести необходи-

мые реабилитацион-

ные мероприятия;  

 осуществлять дис-

пансерное наблюде-

ние после проведен-

ного противоопухо-

левого лечения.  

фикации и системе 

TNM; 

 оценка результа-

тов лабораторных и 

специальных мето-

дов исследования 

(морфологических, 

биохимических, 

иммунологических, 

бактериологиче-

ских, серологиче-

ских показателей 

крови, мочи, мок-

роты, кала, спин-

номозговой жидко-

сти, показателей 

коагулограммы, 

КЩС); 

 методиками при-

готовления радио-

фармацевтических 

препаратов; 

 методиками хра-

нения и утилизации 

радиофармацевти-

ческих препаратов; 

 методиками  ра-

дионуклидного ис-

следования пище-

варительной систе-

мы; 

 методиками  ра-

дионуклидного ис-
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следования моче-

выделительной си-

стемы; 

 методиками  ра-

дионуклидного ис-

следования цен-

тральной нервной 

системы; 

 методиками  ра-

дионуклидного ис-

следования эндо-

кринной системы; 

 методиками  ра-

дионуклидного ис-

следования кост-

ной системы; 

 методиками  ра-

дионуклидного ис-

следования лимфа-

тической системы; 

 методиками ра-

дионуклидного ис-

следования в онко-

логической прак-

тике; 

 методиками сату-

рационного анали-

за; 

 методиками ра-

диоиммунологиче-

ского анализа; 

 методиками  аль-
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тернативных мето-

дов микроанализа 

 методиками им-

муноферментного 

анализа. 

 работа с про-

граммами базы 

данных рентгено-

диагностического 

отделения, лабора-

торий и отделения 

ультразвуковой ди-

агностики; 

 работа с про-

граммами стати-

стической обработ-

ки данных; 

 навыками органи-

зации медицинской 

помощи при чрез-

вычайных ситуаци-

ях: введение лекар-

ственных средств, 

оказание помощи 

при дыхательной и 

сердечно-

сосудистой недо-

статочности, оста-

новка наружных 

кровотечений, 

наложение шин; 

 приобретение 

навыков педагоги-
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ческой деятельно-

сти (занятия с 

группами студен-

тов под руковод-

ством преподавате-

ля); 

 принципом муль-

тимодального под-

хода к реабилита-

ции онкологиче-

ских больных; 

 алгоритмом дей-

ствий в аварийных 

ситуациях соот-

ветственно нормам 

радиационной без-

опасности (НРБ); 
  проводить ис-

следование на раз-

личных видах ап-

паратуры; 

 М

владеть методами 

создания цифро-

вых и жёстких 

копий рентгено-

радиологических 

исследований; 

владеть методами 

архивирования 

выполненнфх ис-

следований в ав-
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томатизирован-

ной сетевой си-

стеме и /или в ра-

диологической 

информационной 

системе; 

     способами пре-

дупреждения раз-

вития заболеваний  

и отдаленных  по-

следствий, связан-

ных с воздействием 

ионизирующего 

излучения; 

 проводить ис-

следование на раз-

личных видах ап-

паратуры; 

 cоблюдать пра-

вила техники без-

опасности при ра-

боте с электрон-

ными приборами; 

  проверять ис-

правность отдель-

ных блоков и всей 

установки радио-

диагностического 

аппарата; 

 выбрать необ-

ходимый режим 

работы аппарата; 

 обеспечение 
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радиационной 

безопасности при 

хранении, 

фасовке, 

транспортировке 

и утилизации  

радиофармацевти-

ческих препаратов; 

 приготовление 

радиофармацевти-

ческих препаратов; 

 выполнение 

функциональных, в 

том числе фарма-

кологических, проб 

при радиологиче-

ских исследовани-

ях;  

 определение 

клинических при-

знаков осложнений 

при введении пре-

паратов для радио-

логических иссле-

дований; 

 предотвращение 

или устранения 

осложнений, по-

бочных действий, 

нежелательных ре-

акций, в том числе 

серьезных и 

непредвиденных, 
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возникших при об-

следовании или ле-

чении пациентов с 

применением тера-

певтических ра-

диофармацевтиче-

ских препаратов; 

 оказание первой 

помощи 

при ранних ослож-

нениях, 

связанных с 

радионуклидными 

исследованиями 

(острое расстрой-

ство дыхания, со-

судистый коллапс, 

отравления и т.д.). 

2 Промежуточный этап 

1) обучающийся проводит 

обработку и анализ полу-

ченной информации, го-

товит письменный отчет 

(дневник ординатора). 

2) Проверка преподавате-

лем по производственной 

(клинической) практике 

выполнение индивидуаль-

ной программы практики 

(этапы, виды и объём вы-

полненных работ, кратком 

содержание; полнота вы-

полнения индивидуально-

Принципы планиро-

вания личного вре-

мени, способы и ме-

тоды саморазвития и 

самообразования. 

 

Самостоятельно 

овладевать знаниями 

и навыками их при-

менения в професси-

ональной деятельно-

сти. 

Давать правильную 

самооценку, намечать 

пути и выбирать 

средства развития до-

стоинств и устране-

ния недостатков. 

Навыки анализа 

своей деятельности  

УК-1,  

УК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 

 Проверка 

оформления 

дневника и от-

чета. Собесе-

дование по во-

просам. 
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го задания; дисциплини-

рованность ординатора; 

наличие подписи руково-

дителя (практического ра-

ботника).  

3) Зачёт (тестовый кон-

троль, решение задач). 

Подведение итогов произ-

водственной (клиниче-

ской) практики. Выводы и 

рекомендации.  

3 Заключительный этап: 
аттестация по производ-

ственной практике (зачет 

с оценкой) 

Теоретический мате-

риал по программе 

производственной 

практики 

Продемонстрировать 

уровень сформиро-

ванности компетен-

ций 

Навыки сформиро-

ванные (закреплен-

ные) в процессе 

практики 

УК-1,  

УК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 

  Проверка 

сформирован-

ности навыков: 

демонстрация 

ординатором 

практических 

навыков, ин-

терпретация 

результатов 

лабораторных 

и инструмен-

тальных иссле-

дований. 
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8. Формы отчётности по практике  
          Текущий контроль прохождения практики производится руководителем практики в следу-

ющих формах: 

   фиксация посещений – заполняется ведомость посещений занятий; 

   контроль выполнения программы практики. 

         Промежуточная аттестация производится в следующей форме: 
 отчёт по практике (дневник ординатора); 

 вопросы для промежуточной аттестации (тестовый контроль (на educa.ru); ситуа-

ционные задачи находятся в составе УМК на кафедре); 

 оценка практических навыков. 

Промежуточная аттестация по производственной (клинической) практике проводит-

ся на основании оценки степени сформированности необходимых компетенций с учетом 

оформленных обучающимся письменных отчетов и отзыва руководителя практики от 

учреждения (организации). Форма контроля – зачет с оценкой. 

Деятельность ординаторов оценивается с учетом эффективности самостоятельной 

работы, демонстрация ординатором практических навыков по каждому разделу практики, 

творческого подхода к практике, уровня аналитической и рефлексивной деятельности, ка-

чества отчетной документации и трудовой дисциплины. 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по практике. 

  

Вопросы к зачёту по производственной (клинической) практике  (НА EDUCA.RU) 

 

Вопрос Компетенции 

1. Перечислите основные документы нормативного обеспе-

чения профессиональной деятельности.  

УК-1,ПК-1, ПК-2, ПК-11 

2. Первое лечебное использование естественных и искус-

ственных радионуклидов. Первые аппараты для лучевой 

терапии. 

УК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-6, 

ПК-7 

3. Виды ионизирующих излучений. Фотонное излучение. 

Корпускулярное излучение. 

УК-1,ПК-1,ПК-2, ПК-

6,ПК-7 

4. Радионуклидные источники излучений. Источники гамма-

излучения. 

УК-1,ПК-1,ПК-5,ПК-6 

5. Аппараты для дистанционного облучения. Формирующие 

приспособления. 

УК-1,ПК-1,ПК-5,ПК-6 

6. Аппараты для контактного облучения. Рентгенотерапевти-

ческие аппараты (коротко- и дальнедистанционные). 

УК-1, ПК-1,ПК-2,ПК-

6,ПК-7 

7. Этапы взаимодействия ионизирующего излучения с веще-

ством. Виды повреждения ДНК. Закономерности лучевого 

повреждения клетки.  

УК-1, ПК-1,ПК-2,ПК-

6,ПК-7 

8. Понятие радиочувствительности. Радиотерапевтический 

интервал. Способы увеличения радиочувствительности, 

радиомодификация. 

УК-1, ПК-1,ПК-2, ПК-3, 

ПК-6,ПК-7 

9. Ускорители электронов. 

 

УК-1, ПК-1,ПК-2, ПК-3,  

ПК-6,ПК-7,  

10. Методы и средства защиты при работе с ионизирующими 

излучениями. 

УК-1, ПК-6,ПК-7, ПК-

8,ПК-13,ПК-4 

11. Методы и средства защиты при работе с закрытыми ис-

точниками излучения. 

УК-1, ПК-6,ПК-7, ПК-

8,ПК-13,ПК-4 

12. Влияние расстояния. Влияние временного фактора. Шир- УК-1, ПК-6,ПК-7 



 

 26 

мы, контейнеры и др. 

13. Техническое обеспечение топометрии. Рентгеновская ап-

паратура. Рентгенодиагностические аппараты. Компью-

терные томографы. 

УК-1, ПК-6,ПК-7 

14.  Средства обработки анатомо-топографической информа-

ции.  Этапы взаимодействия ионизирующего излучения с 

веществом.  

УК-1, ПК-5,ПК-6,ПК-7 

15. Методы дистанционной лучевой терапии.  УК-1, ПК-5, ПК-6,ПК-7 

16. Дистанционная лучевая терапия. УК-1, ПК-5, ПК-6,ПК-7 

17. Рентгенотерапия, показания к применению. УК-1, ПК-5, ПК-6,ПК-7 

18. Гамма-терапия, показания к применению, основные мето-

дики. 

УК-1, ПК-5, ПК-6,ПК-7 

19. Лучевая терапия с использованием тормозного излучения 

высоких энергий, преимущества, показания к применению, 

основные методики. 

УК-1, ПК-5, ПК-6,ПК-7 

20. Лучевая терапия с использованием электронного излуче-

ния, показания к применению, преимущества, основные 

методики. 

УК-1, ПК-5, ПК-6,ПК-7 

21. Лучевая терапия с использованием других видов корпуску-

лярных излучений (нейтроны, протоны и др.), показания к 

применению. 

УК-1, ПК-5, ПК-6,ПК-7 

22. Методы внутритканевой лучевой терапии. УК-1, ПК-5, ПК-6,ПК-7 

23. Внутритканевая гамма-терапия, показания к применению. УК-1, ПК-5, ПК-6,ПК-7 

24. Радионуклиды, применяемые для внутритканевой гамма-

терапии. 

УК-1, ПК-5, ПК-6,ПК-7 

25. Правила размещения источников. УК-1, ПК-5, ПК-6,ПК-7 

26. Методика последовательного введения интрастатов и ис-

точников излучения. 

УК-1, ПК-5, ПК-6,ПК-7 

27. Методы внутриполостной лучевой терапии. УК-1, ПК-5, ПК-6,ПК-7 

28. Радионуклиды, применяемые для внутриполостного облу-

чения. 

УК-1, ПК-5, ПК-6,ПК-7 

29. Методики облучения, показания к применению. УК-1, ПК-5, ПК-6,ПК-7 

30. Современное состояние радиотерапии злокачественных 

опухолей. 

УК-1, ПК-5, ПК-6,ПК-7 

31. Место и удельный вес радиотерапии в лечении онкологи-

ческих больных. 

УК-1, ПК-5, ПК-6,ПК-7 

32. Радиотерапия как самостоятельный способ радикального и 

паллиативного воздействия на опухолевый процесс. 

УК-1, ПК-5, ПК-6,ПК-7 

33. Радиотерапия как компонент комбинированного и ком-

плексного методов. 

УК-1, ПК-5, ПК-6,ПК-7 

 

34. Задачи и возможности предоперационной радиотерапии. УК-1, ПК-5, ПК-6,ПК-7 

35. Роль радиотерапии как метода, расширяющего возможно-

сти выполнения органосохраняющих операций. 

УК-1, ПК-5, ПК-6,ПК-7 

36. Показания к применению радиотерапии. УК-1, ПК-5, ПК-6,ПК-7 

37. Противопоказания к применению радиотерапии УК-1, ПК-5, ПК-6,ПК-7 

38. Стратегические варианты лучевой терапии. УК-1, ПК-5,  ПК-6,ПК-7 

39. Радикальная лучевая терапия. УК-1, ПК-5, ПК-6,ПК-7 

40. Паллиативная лучевая терапия. УК-1, ПК-5, ПК-6,ПК-7 

41. Симптоматическая лучевая терапия. УК-1, ПК-5, ПК-6,ПК-7 

42. Что относят к лучевым повреждениям? УК-1, ПК-5, ПК-1, ПК-6, 
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ПК-8 

43. Химиолучевая терапия.   УК-1, ПК-5, ПК-6,ПК-7 

44. Интраоперационная лучевая терапия УК-1, ПК-5, ПК-6,ПК-7 

45. Предоперационная лучевая терапия. УК-1, ПК-5, ПК-6,ПК-7 

46. Симптоматическая лучевая терапия. УК-1, ПК-5, ПК-6,ПК-7 

47. Контактная лучевая терапия (брахитерапия).   УК-1, ПК-5, ПК-6,ПК-7 

48. Контактная лучевая терапия низкой мощности дозы.   УК-1, ПК-5, ПК-6,ПК-7 

49. Контактная лучевая терапия высокой мощности дозы. УК-1, ПК-5, ПК-6,ПК-7 

50. Профилактика радиационных аварий и ликвидация их по-

следствий. 

УК-1, ПК-1, ПК-6,ПК-7 

51. Лучевые реакции и повреждения кожи.  УК-1, ПК-5, ПК-1, ПК-6, 

ПК-7 

52. Лучевые реакции и повреждения мягких тканей УК-1, ПК-1, ПК-5, ПК-

6,ПК-7 

53. Лучевые реакции и повреждения органов средостения.   УК-1, ПК-1, ПК-6,ПК-7 

54. Лучевые реакции и повреждения слизистой оболочки по-

лости рта. 

УК-1, ПК-1, ПК-6,ПК-7 

55. Лучевые реакции и повреждения слизистой оболочки 

глотки.    

УК-1, ПК-1, ПК-6,ПК-7 

56. Лучевые реакции и повреждения органов брюшной поло-

сти. 

УК-1, ПК-1, ПК-6,ПК-7 

57. Лучевые реакции и повреждения органов малого таза. УК-1, ПК-1, ПК-6,ПК-7 

58. Профилактика и лечение лучевых повреждений УК-1, ПК-1, ПК-6,ПК-7 

59. Современное состояние радиотерапии злокачественных 

опухолей.   

УК-1, ПК-6,ПК-7 

60. Место и удельный вес радиотерапии в лечении онкологи-

ческих больных. 

УК-1, ПК-6,ПК-7 

61. Радиотерапия как самостоятельный способ  радикального 

и паллиативного воздействия на опухолевый процесс.   

УК-1, ПК-5, ПК-6,ПК-7 

62. Радиотерапия как компонент комбинированного и ком-

плексного методов.   

УК-1, ПК-5, ПК-6,ПК-7 

63. Задачи и возможности предоперационной радиотерапии.   УК-1, ПК-5, ПК-6,ПК-7 

64. Правовые основы радиационной безопасности.   УК-1, ПК-6,ПК-7, ПК-

8,ПК-13 

65. Вопросы радиационной безопасности в трудовом законо-

дательстве, ГОСТах, ОСТах.   

УК-1, ПК-1, ПК-6,ПК-7, 

ПК-8,ПК-13 

66. Санитарное законодательство по радиационной безопасно-

сти.   

УК-1, ПК-1, ПК-6,ПК-7 

67. Требования радиационной безопасности при организации 

радиологических подразделений.   

УК-1, ПК-1,ПК-3,  ПК-

6,ПК-7, ПК-8,ПК-13 

68. Защитное оборудование, средства индивидуальной защиты 

и санитарно-техническое обеспечение. 

УК-1, ПК-1, ПК-3, ПК-

6,ПК-7, ПК-8,ПК-13 

69. Требования радиационной безопасности при работе с ис-

точниками ионизирующих излучений. 

УК-1, ПК-1, ПК-6,ПК-7, 

ПК-8,ПК-13 

 

Критерии оценки по производственной (клинической) практике  

 

Аттестационная оценка ординатора по 

практике 

Критерии оценивания 

«неудовлетворительно»                         Менее 70%   

«удовлетворительно» 71-80%  
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«хорошо» 81-90 % 

«отлично» 91-100% 

Критерии зачёта: уровень теоретических знаний и практических умений ордина-

торов оценивается по шкале оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

Для данной шкалы оценок установлены следующие критерии: 

    Оценку «отлично» – заслуживает ординатор, выполнивший качественно объём работ, 

предусмотренных программой по производственной (клинической) практике, при отсут-

ствии нарушений трудовой дисциплины, нашедшие отражение в характеристике; 

- при устном собеседовании показывающий всестороннее систематическое и углубленное 

знание учебного программного материала, знакомый с основной и дополнительной лите-

ратурой. 

    Оценку «отлично», как правило, получают ординаторы, усвоившие основные понятия 

универсальных и профессиональных компетенций дисциплины, их взаимосвязь и значе-

ние для профессиональной деятельности, проявившие творческие способности в понима-

нии, изложении и использовании учебно-программного материала, раскрывшие в ответе 

вопрос полно и без наводящих вопросов. 

    Оценку «хорошо» заслуживает ординатор, выполнивший качественно объем работ, 

предусмотренных программой по производственной (клинической) практике, при отсут-

ствии нарушений трудовой дисциплины, нашедшие отражение в характеристике; пока-

завшим систематизированные знания и способность к их самостоятельному применению 

и обновлению в ходе дальнейшей учебы и профессиональной деятельности, правильно 

ответивший на наводящие вопросы преподавателя. 

    Оценку «удовлетворительно» заслуживает ординатор, выполнивший объём работ, 

предусмотренных программой по производственной (клинической) практике, при отсут-

ствии нарушений трудовой дисциплины; обнаруживающий знания основного учебного 

материала в объёме, необходимом для дальнейшей учебы и профессиональной деятельно-

сти, знакомый с основной литературой, предусмотренной программой. Как правило, «удо-

влетворительно» ставится ординатору, обнаруживающему пробелы в знаниях, допустив-

шему в ответе погрешности, но обладающему необходимыми знаниями для их устранения 

под руководством преподавателя. 

Полученная ординатором аттестационная оценка по производственной (клинической) 

практике, выставляется в зачётную книжку ординатора и ведомость.  

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики. 

10.1. Основная литература  

10.1.1. Электронные учебные издания (учебники, учебные пособия) 

1. Солодкий В.А. Фомин Д.К., Галушко Д.А., Люгай О.О., Каралкина М.А. Гибрид-

ное исследование всего тела (ОФЭКТ-КТ) после радиойодтерапии, влияние на дальней-

шую тактику лечения // Вестник РНЦРР . 2013. №13. URL:  

http://cyberleninka.ru/article/n/gibridnoeissledovanie-vsego-tela-ofekt-kt-posle-

radioyodterapiivliyanie-na-dalneyshuyu-taktiku-lecheniya .  

2. Солодкий В.А. Фомин Д.К., Галушко Д.А .,Пестрицкая Е.А. Высокодозная ра-

диойодтерапия болезни грейвса // Вестник РНЦРР . 2013. №13. URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/vysokodoznayaradioyodterapiya-bolezni-greyvsa .   

3. Солодкий В.А. Фомин Д.К., Галушко Д.А ., Василенко Е.И. Опыт применения 

двухэтапной радиойодтерапии при высокодифференцированном раке щитовидной железы 

после нерадикального хирургического вмешательства на первом этапе лечения // Вестник 

РНЦРР . 2013. №13. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/opyt-primeneniyadvuhetapnoy-

radioyodterapii-privysokodifferentsirovannom-rake-schitovidnoy-zhelezyposle-neradikalnogo    

4. Шестакова Г. В., Ефимов А. С., Стронгин Л. Г., Карпенко С. Н., Шкарин В. В. 

Предикторы исходов радиойодтерапии болезни Грейвса // КЭТ . 2010. №3. URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/prediktory-ishodovradioyodterapii-bolezni-greyvsa.   
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5. Фомин Д. К., Василенко Е.И., Каралкина М. А. Маркерный рецидив дифференци-

рованного рака щитовидной железы после комбинированного лечения и результаты его 

повторной терапии // КЭТ . 2014. №4. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/markernyy-

retsidivdifferentsirovannogo-raka-schitovidnoy-zhelezy-poslekombinirovannogo-lecheniya-i-

rezultaty-ego-povtornoyterapii.   

6. Терновая С.К., Лучевая диагностика и терапия. Частная лучевая диагностика 

[Электронный ресурс] / Терновой С. К. и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 356 с. - ISBN 

978-5-9704-2990-7 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429907.html 

7. Труфанов Г.Е., Лучевая диагностика [Электронный ресурс] : учебник / Г. Е. Тру-

фанов и др.; под ред. Г. Е. Труфанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 496 с. - ISBN 978-5-

9704-3960-9 - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439609.html 

8. Труфанов Г.Е., Лучевая диагностика [Электронный ресурс] : учебник / Г. Е. Тру-

фанов и др.; под ред. Г. Е. Труфанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 496 с. - ISBN 978-5-

9704-3468-0 - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434680.html 

9. Лучевая диагностика и терапия в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] 

: национальное руководство / гл. ред. тома Л.В. Адамян, В.Н. Демидов, А.И. Гус. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. - (Серия "Национальные руководства по лучевой диагностике и 

терапии" / гл. ред. серии С.К. Терновой)." 

10.1.2. Электронные базы данных, к которым обеспечен доступ 

1. База данных «Электронная библиотека медицинского ВУЗа» (ЭБС «Консультант 

студента») Доступ к комплектам «Медицина. Здравоохранение. ВО». «Гуманитарные и 

социальные науки», «Естественные и точные науки» (полнотекстовая) Контракт 

№152СЛ/03-2019 от 23.04.2019 Сайт БД: http://www.studmedlib.ru 

2. Электронная База Данных (БД) Medline Medline complete  Сублицензионный дого-

вор №646 Medline от 07. 05. 2018 Сайт БД: http://search.ebscohost.com 

3. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библио-

метрическая) база данных Scopus  Сублицензионный договор №1115/Scopus от 01.11.18  

Сайт БД: www.scopus.com 

4. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библио-

метрическая) база данных Web of Science  Сублицензионный договор №1115/WoS от 

02.04.18  Сайт БД:  http://webofknowledge.com 

Научная электронная библиотека Science Index "Российский индекс цитирования". 

Простая неисключительная лицензия на использование информационно-аналитической 

системы Science Index  Лицензионный договор SCIENCE INDEX №SIO-324/2019 от 

27.05.2019 Сайт БД: https://elibrary.ru 

Дополнительные информационные ресурсы 

• Портал Вместе против рака 

http://netoncology.ru/ 

• Журнал опухоли женской репродуктивной системы. 

http://netoncology.ru/press/journals/ojrs/ 

• Портал Consilium medicum 

http://con-med.ru 

• Журнал современная онкология. 

http://con-med.ru/magazines/oncology/ 

• Журнал креативная хирургия и онкология 

http://oncosurg.ru/ 

• Портал российского общества онкомаммологов 

www.breastcancersociety.ru/ 

• Журнал злокачественные опухоли. 

http://www.rosoncoweb.ru/journal/archive/ 

• Российский онкологический портал 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429907.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439609.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434680.html
http://www.studmedlib.ru/
http://search.ebscohost.com/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
http://netoncology.ru/
http://netoncology.ru/press/journals/ojrs/
http://con-med.ru/
http://con-med.ru/magazines/oncology/
http://oncosurg.ru/
http://www.breastcancersociety.ru/
http://www.rosoncoweb.ru/journal/archive/
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http://www.oncology.ru/ 

• Журнал практическая онкология 

http://www.practical-oncology.ru/ 

• Уральский медицинский журнал 

http://www.urmj.ru/ 

• Вестник уральской академической науки 

http://vestnikural.ru/ 

 http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970407127.html 

 http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785996303601.html 

 Портал российского общества клинической онкологии 

www.rosoncoweb 

10.1.3.Учебники  

10.1.4.Учебные пособия  

1. Клиническая радиология [Текст] : учебное пособие для студ. мед. вузов / Под ред. 

А. Е. Сосюкина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 224 с. : ил. – 55 экз  

2. Боева О.А. Применение изотопов в клинической медицине и медико-

биологических исследованиях: учебное пособие. В 2 ч. Ч.1. /О.А. Боева; М-во образования 

и науки РФ, Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева.-М., 

2016.-167с.- в заказе 

3. Боева О.А. Применение изотопов в клинической медицине и медико-

биологических исследованиях: учебное пособие. В 2 ч. Ч.1. Методы и аппаратура/О.А. 

Боева; М-во образования и науки РФ, Российский химико-технологический университет 

им. Д.И. Менделеева.-М., 2016.-199с. - в заказе 

4. Гребенюк А.Н. Основы радиобиологи и радиационной медицины:учебное пособие 

для студентов, обучающихся по специальностям высшего профессионального образова-

ния группы «Здравоохранение»/А.Н.Гребенюк.-С.Петербург:ФОЛИАНТ, 2012.-225с. - в 

заказе 

5. Деньгина Н.В. Основы лучевой терапии злокачественных новообразований: учеб-

ное-пособие для врачей и студентов/Н.В.Деньгина, В.В.Родионов.-Ульяновск:УлГУ, 

2013.-87с. - в заказе 

6.   Новые медицинские технологии в радиологии и онкологии. Тизоль. [Текст] : [мо-

нография] / М-во здравоохр. РФ ГБОУ ВПО УГМА ; [под ред. С. А. Берзина]. - Екатерин-

бург : [б. и.], 2012. - 112 с. : ил. - в заказе 

7.  Гребенюк А.Н. Медицинские средства профилактики и терапии радиационных по-

ражений. Учебное пособие. СПб.: ФОЛИАНТ, 2011.  – 92 с.  - в заказе 

8. Лучевая диагностика и терапия: учебное пособие / С.К. Терновой, В.Е. Синицын. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - в заказе 

10.2. Дополнительная литература для углублённого изучения, написание рефератов 
1. Терапевтическая радиология [Текст] : руководство для врачей / Под ред.: А. Ф. Цыба, 

Ю. С. Мардынского. - М. : Медицинская книга, 2010. - 592 с. : ил. 10 экз 

1. Новые медицинские технологии в радиологии и онкологии. Тизоль. [Текст] : [мо-

нография] / М-во здравоохр. РФ ГБОУ ВПО УГМА ; [под ред. С. А. Берзина]. - Екатерин-

бург : [б. и.], 2012. - 112 с. : ил. – 39 экз. 

2. Дубровин, М. М. Ядерная медицина в педиатрии [Текст] / М. М. Дубровин.-Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 64 с. : ил. – 2 экз 

3. Долгушин, Б. И.  Радиочастотная термоаблация опухолей [Текст] / Б. И. Долгушин, 

В. Ю. Косырев ; под ред. М. И. Давыдова. - Москва : Практическая медицина, 2015. - 192 

с. : цв. ил.- 3 экз 

4. Остманн, Йорг В.Основы лучевой диагностики. От изображения к диагнозу [Текст] 

/ Й. В. Остманн, К. Уальд, Д. Кроссин ; пер. с англ. под ред.: Г. Е. Труфанова, В. В. Ряза-

нова. - Москва : Медицинская литература, 2012. - 356[12] с. : ил. -1 экз 

http://www.oncology.ru/
http://www.practical-oncology.ru/
http://www.urmj.ru/
http://vestnikural.ru/
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970407127.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785996303601.html
http://www.rosoncoweb/
http://e-cat.usma.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=USMA&P21DBN=USMA&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD,%20%D0%9C.%20%D0%9C.
http://e-cat.usma.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=USMA&P21DBN=USMA&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD,%20%D0%91.%20%D0%98.
http://e-cat.usma.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=USMA&P21DBN=USMA&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD,%20%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%B3%20%D0%92.
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программе ординатуры ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России (утверждено и введено в 
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 Порядки оказания медицинской помощи, Стандарты оказания медицинской по-

мощи, клинические рекомендации. 
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11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных спра-

вочных систем  
        При осуществлении образовательного процесса по производственной (клинической) 

практике «Клинические и коммуникативные навыки врача» используются ресурсы элек-

тронной информационно-образовательной среды Университета, в частности портал элек-

тронных образовательных ресурсов  http://educa.usma.ru, где представлены необходимые 

материалы в электронном виде, в том числе используемые элементы дистанционного об-

разования (электронные конспекты лекций, ситуационные задачи, материалы по тестиро-

ванию, нормативные документы и т.д.). 

Обучающимся предоставлена возможность пользования необходимой научной литерату-

рой (включая справочную литературу). Каждому обучающемуся обеспечен доступ к ком-

плектам библиотечного фонда, состоящим из отечественных и зарубежных научных пе-

риодических изданий. В период производственной (клинической) практики «Клинические 

и коммуникативные навыки врача» все обучающиеся имеют возможность получать кон-

сультации сотрудников и преподавателей кафедры клинической психологии и педагогики.  

Обучающиеся обеспечиваются доступом к современным информационным справочным и 

поисковым системам через сеть Интернет в компьютерных классах. 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. Системное программное обеспечение 

1.1. Серверное программное обеспечение: 

- VMwarevCenterServer 5 Standard, срок действия лицензии: бессрочно; VMwarevSphere 

5 EnterprisePlus, срок действия лицензии: бессрочно, дог. № 31502097527 от 30.03.2015 

ООО «Крона-КС»; 

- WindowsServer 2003 Standard№ 41964863 от 26.03.2007, № 43143029 от 05.12.2007, 

срок действия лицензий: бессрочно; 

- ExchangeServer 2007 Standard(лицензия № 42348959 от 26.06.2007, срок действия ли-

цензии: бессрочно); 

- SQL ServerStandard 2005 (лицензия № 42348959 от 26.06.2007, срок действия лицен-

зии: бессрочно); 

- CiscoCallManager v10.5 (договор № 31401301256 от 22.07.2014, срок действия лицен-

зии: бессрочно), ООО «Микротест»; 

1.2. Операционные системы персональных компьютеров: 

- Windows 7 Pro (OpenLicense № 45853269 от 02.09.2009, № 46759882 от 09.04.2010, 

№ 46962403 от 28.05.2010, № 47369625 от 03.09.2010, № 47849166 от 21.12.2010, 

№ 47849165 от 21.12.2010, № 48457468 от 04.05.2011, № 49117440 от 03.10.2011, 

№ 49155878 от 12.10.2011, № 49472004 от 20.12.2011), срок действия лицензии: бессроч-

но); 

- Windows7 Starter(OpenLicense№ 46759882 от 09.04.2010, № 49155878 от 12.10.2011, 

№ 49472004 от 20.12.2011, срок действия лицензий: бессрочно); 

- Windows 8 (OpenLicense № 61834837 от 09.04.2010, срок действия лицензий: бессроч-

но);  

- Windows 8 Pro(OpenLicense№ 61834837 от 24.04.2013, № 61293953 от 17.12.2012, срок 

действия лицензии: бессрочно). 

2. Прикладное программное обеспечение 

2.1. Офисные программы 

- OfficeStandard 2007 (OpenLicense № 43219400 от 18.12.2007, № 46299303 от 

21.12.2009, срок действия лицензии: бессрочно); 

- OfficeProfessionalPlus 2007 (OpenLicense № 42348959 от 26.06.2007, № 46299303 от 

21.12.2009, срок действия лицензии: бессрочно); 

http://educa.usma.ru/
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- OfficeStandard 2013 (OpenLicense№ 61293953 от 17.12.2012, № 49472004 от 

20.12.2011, № 61822987 от 22.04.2013,№ 64496996 от 12.12.2014, № 64914420 от 

16.03.2015, срок действия лицензии: бессрочно); 

2.2. Программы обработки данных, информационные системы  

- Программное обеспечение «ТАНДЕМ.Университет» (включая образовательный пор-

тал educa.usma.ru) (лицензионное свидетельство № УГМУ/18 от 01.01.2018, срок действия 

лицензии: бессрочно), ООО «Тандем ИС»; 

- Программное обеспечение портал дистанционного образования Cix.Learning (лицен-

зионное свидетельство от 18.07.2008), ООО «Цикс-Софт»; 

2.3. Внешние электронные информационно-образовательные ресурсы  

- ЭБС «Консультант студента», № 152СЛ.03-2019 от 23.04.19, срок действия до 

31.08.2020, ООО Политехресурс; 

- справочная правовая система Консультант плюс, дог. № 31705928557 от 22.01.2018, 

дог. № 31907479980 от 31.01.19 срок действия до 30.06.2019 с автоматическим продлени-

ем на год, ООО Консультант Плюс-Екатеринбург; 

- Система автоматизации библиотек ИРБИС, срок действия лицензии: бессрочно; дог. 

№ ИР-102П/02-12-13 от 02.12.13 ИП Охезина Елена Андреевна; 

- Институциональный репозитарий на платформе DSpace (Электронная библиотека 

УГМУ), срок действия лицензии: бессрочно; дог. установки и настройки № 670 от 

01.03.18 ФГАОУ ВО УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

производственной (клинической) практики.  

Наименование  

подразделения 

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов,  

лабораторий и прочее с перечнем основного оборудования 

Кафедра онкологии 

и лучевой диагно-

стики 

 

Учебные классы с комплексом учебно-методического обеспечения. 

Учебные слайды, видеофильмы. 

Компьютерный класс: компьютерные обучающие программы. 

Клинические демонстрации. 

Мультимедийный проектор с набором презентаций. 

Фантомный класс кафедры. 

Муляжи 

Тестовые вопросы и задачи. 

Набор методических рекомендаций и пособий, монографий в учеб-

ном классе  

Тонометр. 

Стетоскоп. 

Фонендоскоп. 

Термометр. 

Медицинские весы 

Ростомер. 

Противошоковый набор. 

Набор и укладка для экстренных профилактических и лечебных 

мероприятий. 

Электрокардиограф. 

Облучатель бактерицидный. 

Негатоскоп. 

Иглы для забора биопсийного материала. 

Бланки медицинской документации на онкологических больных. 

ГБУЗ  СООД 

Свердловский об-

ластной онкологи-

Отделения, кабинеты, помещения клинической базы медицинской 

организации, отделения: отделение общей онкологии; голова, шея; 

абдоминальное; гинекологическое; урологическое; торакальное; 
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ческий диспансер  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проктологическое; маммологическое; отделение комплексной те-

рапии предатков; отделение противоопухолевой терапии; нейрохи-

рургическое отделение; радиологические отделения (№1,2,3,4); от-

деление персонализированной терапии, патологоанатомическое 

отделение, отделение радионуклидной диагностики, отделения 

рентгенодиагностики, отделение рентгенохирургических методов 

лечения, эндоскопическое отделение, отделение паллиативной ме-

дицинской помощи; отделения анестезиологии и реанимации, 

дневной стационар, патологоанатомическое отделение. 

Операционные, перевязочные, смотровые кабинеты. 

Кабинеты биохимической, вирусологической, серологической  ла-

бораторной диагностики, лаборатории иммуногистохимии. 

Кабинет УЗИ диагностики, кабинеты КТ и МРТ, рентгенологиче-

ский кабинет, ПЭТ КТ. 

Оборудование: тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, термометр, ме-

дицинские весы, ростомер, противошоковый набор, набор и уклад-

ка для экстренных профилактических и лечебных мероприятий, 

электрокардиограф, облучатель бактерицидный, расходный мате-

риал в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и 

навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, ин-

дивидуально, а также иное оборудование, необходимое для реали-

зации программы ординатуры. 

МАУ «Городская 

клиническая 

больница  

№ 40» 

 

Отделения, кабинеты, помещения клинической баз медицинских 

организаций: отделение эндоскопическое. 

Кабинеты биохимической, вирусологической, серологической ла-

бораторной диагностики, лаборатория иммуногистохимии. 

Кабинет УЗИ диагностики, кабинеты КТ и МРТ, рентгенологиче-

ский кабинет. 

Оборудование: тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, термометр, ме-

дицинские весы, ростомер, противошоковый набор, набор и уклад-

ка для экстренных профилактических и лечебных мероприятий, 

электрокардиограф, облучатель бактерицидный, расходный мате-

риал в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и 

навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, ин-

дивидуально, а также иное оборудование, необходимое для реали-

зации программы ординатуры. 

Аккредитационно- 

симуляционный 

центр 

Процедурная: полноростовой манекен «Поврежденная Kelly», фан-

томы для: катетеризации мочевого пузыря, обследования молочной 

железы, отработки подключичной инъекции, интубации трахеи. 

Кабинет стандартизованного пациента: функциональная кровать, 

видео и аудио наблюдение. 

Амбулаторного хирургического приема: фантомы ректального ис-

следования, люмбальной пункции. Функциональная кровать. 

 

  


